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Уважаемые жители Республики Адыгея! 
Дорогие друзья! Милые женщины!

Поздравляем вас с замечательным, душев-
ным праздником – Днем матери!

Эта дата олицетворяет все светлые и 
приятные чувства, которые человек связы-
вает с самым дорогим и светлым для него об-
разом – образом матери. С самого детства 
безграничная материнская любовь защищает 
людей от невзгод, помогает преодолевать 
препятствия, окружает маленького человечка 
душевным теплом и заботой. От матерей мы 
получаем первые уроки нравственности, ува-
жения к старшим, закладываем основы миро-
воззрения, приобретаем важнейшие духовные 
ценности.

Выражаем слова искренней благодарности 
всем женщинам Адыгеи, которые растят и 
воспитывают детей, хранят тепло семейно-
го очага и обеспечивают уют и благополучие 
в доме. Особой признательности заслужива-
ют многодетные мамы и мамы, дарящие лю-
бовь и заботу не только своим, но и приемным 
детям. 

От всего сердца желаем вам, дорогие мамы 
и бабушки, крепкого здоровья, взаимопонима-
ния и согласия в семьях, счастья вам, вашим 
детям и внукам!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской 
политической партии «единая Россия» 

М.К. КУМПИЛОВ.
Председатель Государственного 
Совета–хасэ Республики Адыгея 

В.И. НАРОжНыЙ.
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Уважаемые жительницы Майкопа!
Сердечно поздравляем вас с замечатель-

ным, светлым праздником – Днем матери!
Сегодня мы адресуем слова благодарнос-

ти главным людям на земле, подарившим 
нам жизнь, научившим доброте, взаимопо-
ниманию, вере в себя.

Дорогие мамы! Вы одариваете своих де-
тей добротой и поддержкой, закладываете 
в них нравственный фундамент и культур-
ные основы. Вашими заботливыми руками 
строится облик семьи и всего общества.

Особого уважения заслуживают много-
детные и приемные матери, благодаря кото-
рым продолжают жить традиции крепкой 
семьи. Спасибо вам за неустанный труд, без-
граничное терпение, душевную щедрость!

Развитие демографической политики, 
защита материнства и детства являются 
важнейшими задачами социальной полити-
ки муниципалитета. Благодаря поддержке 
федерального центра и региональной влас-
ти в Майкопе создаются все условия для под-
растающего поколения: строятся школы и 
детские сады, спортивные комплексы, бла-
гоустраиваются общественные пространс-
тва. Это наши безусловные приоритеты.

Любимые наши мамы! Искренне благода-
рим вас за важный вклад в настоящее и бу-
дущее родного города, республики, страны 
в целом. От всей души желаем вам счастья, 
здоровья, семейного благополучия, любви и 
заботы близких. Пусть в ваших домах ца-
рят уют и тепло, а дети всегда и во всем 
радуют вас!

И.о. главы муниципального образования 
«Город Майкоп» Ю.И. тОМЧАК.

Заместитель председателя Совета народных 
депутатов муниципального образования  

«Город Майкоп» С.А. МеКеРОВА.                                                           

С таких слов начинается и заканчи-
вается каждый день Ларисы НАБО-
КОВОЙ. женщина — мама четверых 
детей: трех девочек и мальчика. В 1,5 
года младшему сыну Амиру поставили 
диагноз детский церебральный пара-
лич. жизнь изменилась в одночасье, 
но многодетная мама не отчаялась, не 
опустила руки. Она приняла ситуацию 
такой, какая она есть. Идти вперед с 
улыбкой  и никогда не сдаваться ре-
шила 10 лет назад Лариса и ни разу не 
отступила. В преддверии Дня матери 
мы расскажем историю женщины, ко-
торой все по плечу. 

– Здравствуйте, проходите...
Амир с улыбкой встречает меня у 

двери квартиры и провожает в зал, пока 
мама собирается на работу. Она – педа-
гог, и ее жизнь расписана по минутам. 
Лариса Вячеславовна воспитывает де-
тей без мужа. С Амиром ей помогают 
старшие дочери и отец. График домо-
чадцев подстроен под график мальчи-
ка. А он у «младшего» насыщен: танцы, 

Счастье, помноженное
 на четыре
Дата

частный педагог, массаж, психолог, ЛФК 
и даже театральная студия, в которой 
Амир к  празднику выучил «Балладу о 
матери». 

– Когда он ее читал со сцены, девочки 
в зале плакали. Настолько он чувствует 
эту историю, – рассказывает Лариса Вя-
чеславовна, обнимая сына.

– Как вы узнали о проблемах со здо-
ровьем у Амира? 

– У старших детей никогда не было 
глобальных проблем со здоровьем. У 
Амира я замечала отклонения от норм 
развития: не вовремя сел, не вовремя 
пошел, неправильно голову держал. Об-
ращались к специалистам. Долго врачи 
не могли найти причину и поставить 
диагноз. А когда нет диагноза, то нет 
и назначения по лечению. К 1,5 годам 
медики заподозрили ДЦП и дополни-
тельно – расстройство аутистического 
спектра. Как я отнеслась к этому? При-
няла ситуацию. Амир – ребенок желан-
ный. Некогда расслабляться, сетовать 
на судьбу и думать: «За что мне все 

это?» Я всегда пребывала в состоянии 
счастья. Руки не опускала никогда, даже 
не задумывалась. Надо решить пробле-
му? Идем и решаем... Сейчас Амиру 11. 
За это время  у меня появилась четкая 
стратегия действий. Мы отфильтровали 
всех ненужных специалистов, методики 
и идем в верном направлении, которое 
сыну на пользу.

– Что входит в эту стратегию?
– Во-первых, понимание, что те дви-

гательные проблемы, которые у него 
есть – нарушение походки, осанки, – мы 
не устраним. Мы были на консультации 
у врача в Грозном. Он сказал, что сейчас 
нам нужно сделать акцент не на устра-
нение физических нарушений, а на со-
циализацию ребенка. Амир ходит уве-
ренно, а вот без общения с людьми, без 
психологического, интеллектуального, 
эмоционального развития ему будет 
сложно во взрослой жизни, поэтому се-
годня все силы направлены на социаль-
ную адаптацию сына.

(Окончание на 3-й стр.)

о видах 
исследований
Актуально

«Мама, давай 
обнимемся!»

Фото Саиды КИКОВОЙ. 
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В режиме видеоконференции состоялось засе-
дание Совета при полномочном представителе 
президента РФ в Южном федеральном округе 
Владимира Устинова.  

В лидерах 
по нацпроектам
В онлайн-встрече приняли участие глава РА Му-

рат Кумпилов, главный федеральный инспектор ап-
парата полпреда президента РФ в ЮФО по РА Сергей 
Дрокин, руководитель администрации главы реги-
она Владимир Свеженец, руководители отраслевых 
министерств и правоохранительных органов.

На встрече обсудили эффективность реализа-
ции в субъектах ЮФО национальных и федераль-
ных проектов.

– Среди важных направлений социальной полити-
ки страны в Южном федеральном округе – реализация 
национальных проектов «Демография», «Образование», 
«Здравоохранение», «Экология», «Жилье и городская сре-
да» – как наиболее социально значимых и влияющих на 
качество жизни людей. На их финансирование в этом 
году в округе предусмотрены средства в размере поч-
ти 125 млрд. рублей, – сказал Владимир Устинов.

За девять месяцев этого года освоено более 63 
млрд. рублей, что составляет чуть больше половины 
от общего объема средств. Наилучшие результаты ис-
полнения нацпроектов достигнуты в Адыгее – 64%.

В Республике Адыгея в рамках 11 национальных 
проектов реализуются 43 региональных проекта. 

Суммарный объем финансирования меропри-
ятий нацпроектов в текущем году составляет 5,76 
млрд. рублей, кассовое исполнение – 4,58 млрд. 
рублей.

Важен 
комплексный 

подход
Под председательством главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова прошло заседание республиканс-
кой антинаркотической комиссии. Обсуждались 
вопросы предупреждения преступлений в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков, повыше-
ния эффективности реабилитационных мер сре-
ди больных наркоманией и профилактической 
работы в молодежной среде.

В заседании комиссии приняли участие пред-
седатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, 
главный федеральный инспектор аппарата пол-
преда президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, 
руководство УФСБ по РА, МВД по РА, прокуратуры 
РА, контролирующих и надзорных органов, главы 
муниципальных образований.

Начальник отдела по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по РА Рустам Нахушев сообщил, 
что в этом году выявлены 240 наркопреступлений, 
в суд направлены 175 уголовных дел. Задержаны 
и заключены под стражу 39 наркосбытчиков, пос-
тавлявших крупные партии наркотиков. Острым 
остается вопрос распространения наркотиков с 
применением информационных технологий, в этом 
году было зарегистрировано 124 преступления по-
добного характера. 

Министр образования и науки РА Анзаур Кера-
шев рассказал, что в рамках акции «Дети России» в 
Адыгее реализуется большое число мероприятий, 
посвященных формированию у детей и молодежи 
негативного отношения к потреблению наркоти-
ческих средств. В образовательных учреждениях 
региона ведется работа по выявлению детей, на-
ходящихся в зоне риска. Основной инструмент – 
проведение социально-психологического тестиро-
вания школьников и студентов. В нем принимают 
участие 137 образовательных организаций.

Также в этом году в образовательных организа-
циях был апробирован новый формат профилакти-
ческих мер под девизом «Равный поможет равному». 
Мероприятия направлены на взаимообмен инфор-
мацией и социальным опытом среди молодежи.

Министр здравоохранения РА Рустем Меретуков 
отметил, что за 9 месяцев текущего года зарегист-
рирован 441 человек с диагнозом «наркомания», 
что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

Мурат Кумпилов отметил важность комплексно-
го подхода к профилактике наркомании в регионе и 
поручил ведомствам, курирующим работу в сфере 
здравоохранения, образования и СМИ, усилить вза-
имодействие в профилактике. 

Также были подведены предварительные итоги 
мониторинга наркоситуации на территории РА за 
этот год и утвержден план работы антинаркотичес-
кой комиссии в республике на следующий.

Николай СПИРЧАГОВ.

СеССия СНД

Бюджет в первом чтении
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Поля опустели...

Очередная, 56 сессия горсовета со-
стоялась в формате видеоконфе-
ренцсвязи. 

Наряду с депутатами в ее работе 
приняли участие и.о. заместителя  гла-
вы администрации МО «Город Майкоп» 
Тимур Хацац, председатель городской 
Контрольно-счетной палаты Наталья 
Минакова, и.о. прокурора города Роман 
Шевченко, докладчики по вопросам по-
вестки дня сессии, представители СМИ. 

Заседание провела заместитель 
председателя СНД МО «Город Майкоп» 
Светлана Мекерова.

Утверждены изменения, вносимые в 
городской бюджет текущего года и пла-
нового периода 2022 и 2023 годов. Они 
будут произведены с учетом поступле-
ния из республиканского бюджета в го-
родской межбюджетного трансферта, 
который имеет целевое назначение и 
будет направлен городскому управле-
нию ЖКХ и благоустройства на реали-
зацию национального проекта «Безо-
пасные качественные автомобильные 
дороги».

Поддержаны и внутриструктурные 
перераспределения средств городского 
бюджета. Ассигнования будут направле-
ны на приобретение теневых навесов 
для детских садов, ликвидацию несан-
кционированной свалки, транспорти-
рование опасных отходов на объекты 
хранения, монтаж новогодних искусст-
венных елей на городских площадях...

Наряду с бюджетными изменения-
ми текущего года депутатский корпус 
рассмотрел проект главного финансо-
вого документа муниципального обра-
зования «Город Майкоп» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов. 
Документ получил положительное за-
ключение городской Контрольно-счет-
ной палаты. В результате обсуждения 
в первом чтении была принята доход-
ная часть городского бюджета на сле-
дующий год и плановый период 2023 
и 2024 годов. Прогнозируемый общий 
объем доходов на 2022 год составляет 

1784794,0 тыс. руб., дефицит бюджета в 
пределах бюджетного законодательс-
тва – 67428,0 тыс. руб. Что касается рас-
ходной части бюджета, следует отме-
тить, что это предмет второго чтения.

Поддержан вопрос «О внесении 
изменений в Решение Совета народ-
ных депутатов МО «Город Майкоп» от 
26.11.2014 №87-рс «О налоге на иму-
щество физических лиц на территории 
муниципального образования «Город 
Майкоп» в целях снижения налоговой 
нагрузки на правообладателей объек-
тов налогообложения, включенных в 
перечень, определяемый пунктами 7 и 
10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ 
(коммерческая недвижимость). Речь 
идет об уменьшении для вышеуказан-

ной категории налогоплательщиков 
ставки на 2020 год с 2% до 0,7% , на 2021 
год – 1% и на 2022 год – 1,1%.

Утверждены проекты решений иму-
щественного характера. В их числе воп-
росы о передаче из государственной 
собственности Республики Адыгея в му-
ниципальную собственность МО «Город 
Майкоп» книжной продукции и обору-
дования для образовательных органи-
заций, двух школьных автобусов.

Наряду с нормативно-правовыми 
проектами решений рассмотрены и 
приняты к сведению отчетно-информа-
ционные вопросы о деятельности ряда 
структурных подразделений админист-
рации города.

Саида ШАШеВА.

Завершается последний 
месяц осени, и на приго-
родных полях заметны пе-
ремены. По данным на 24 
ноября, в Адыгее заверше-
на уборка подсолнечника 
и риса. В нескольких райо-
нах остались считанные 
гектары кукурузы. Можно 
надеяться, что их обмолот 
позволит достичь цифры 
в 100 тысяч тонн. Валовой 
сбор семян подсолнечника 
составил почти 110  тысяч 
тонн. 

Хозяйства республики 
смогли использовать по-
гожие ноябрьские дни и 
заложили фундамент для 
успешной работы  в буду-
щем году. Они посеяли ози-
мые на зерно на площади 
94,3 тысячи гектаров, что 
составляет уже 91% к про-
гнозным объемам. Озимая 
пшеница заняла 82,9, а ози-
мый ячмень – около 11 ты-
сяч гектаров. Всего посеяно 
111,5 тысячи гектаров ози-
мых и зимующих культур, 
что несколько больше, чем 
в прошлом году.

В эти дни сельхозпред-
приятия и фермеры рес-
публики переключаются на  
вспашку зяби под яровые 
культуры. Используя пого-
жие дни, на славу потруди-
лись пригородные сельхоз-

предприятия и фермерские 
хозяйства. Как рассказал 
руководитель управления 
сельского хозяйства адми-
нистрации муниципального 
образования «Город Май-
коп» Владимир Хлебников, 
местные земледельцы вы-
полнили стоящие перед 
ними задачи. Они добились 
самой высокой урожайнос-
ти сои в республике. Она 
составила 26,2 центнера с 
гектара при 15,9 в среднем 
по хозяйствам республики. 
Посеяв 3095 гектара озимых, 
земледельцы МО «Город 
Майкоп» заложили хороший 
фундамент урожая будущего 
года. 

Владимир Анатольевич 
рассказал, что все силы се-
годня брошены на подъем 
зяби. Хороший тон задают 
в этой работе механиза-
торы ФГБНУ «Адыгейский 
НИИСХ», они вспахали зябь 
на площади 1000 гектаров. 
Неделю назад закончили па-
хоту под яровые в хозяйстве 
фермера станицы Ханской 
Довлета Керашева. Опытные 
механизаторы Александр 
Винников и Андрей Больша-
ков на тракторах К-700 вспа-
хали 300 гектаров. Всего в 
пригородных хозяйствах 
под яровые культуры под-
нято уже около двух тысяч 
гектаров зяби.

Пригородные поля посте-
пенно пустеют, но это отнюдь 
не значит, что крестьяне 
будут отдыхать. Надо будет 
тщательно спланировать 
структуру посевных площа-
дей, позаботиться о попол-
нении машинно-тракторного 
парка, приобретении мине-
ральных удобрений, средств 
защиты растений и о многом 
другом. Городское управле-
ние сельского хозяйства за-
канчивает инвентаризацию 
лесных полос. Зима — время 
поиска новых идей и воз-
можностей, и в этом смысле 
это тоже довольно плодо-
творный период.

Сергей БОЙКО.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Кто вам помогает?
– Я работающая мама, поэтому поддержка 

со стороны  необходима. Мне помогают стар-
шие дети, мой папа, соседи. Если я не успеваю 
забрать ребенка, дочери учатся,  соседи без 
вопросов могут забрать Амира с занятий, при-
везти домой. Благодаря заболеванию сына 
я поняла: вокруг нас очень много добрых, 
отзывчивых, хороших людей. Это ценно. И, 
конечно же, мне помогает родительское со-
общество детей-инвалидов. Это и региональ-
ное отделение ВОРДИ, и «Солнечные дети 
Адыгеи», и многие другие. Такие организации 
помогают решать правовые вопросы, меди-
цинские,   приглашают в регион нужных для 
наших детей узких специалистов из любой 
точки России, создали инклюзивный театр, 
обучают, дают советы, оказывают моральную 
поддержку.

– Лариса Вячеславовна, быть родите-
лем – значит иметь огромный внутренний 
ресурс, так как воспитание ребенка – очень 
ответственно. Быть родителем ребенка-ин-
валида – значит иметь ресурс более силь-
ный и ответственность в разы больше. Где 
берете силы?

– Видишь результат – ребенку стало луч-
ше –  и сразу силы появляются. Я вообще 
человек, который получает удовольствие 
от всего, что делает. Я наслаждаюсь каждым 
моментом рядом с Амиром и понимаю, что 
мы должны идти вперед. Некогда думать об 
усталости. Ресурс моральный мне дают сын 
и поддержка близких. Поймите одно: когда 
пытаешься искать причины, обвинять себя, 
анализировать то, что уже не изменить, про-
исходит трата времени и энергии впустую. Я 
думаю только о том, что я могу сделать, что-
бы ребенку стало лучше. И решение, пони-
мание этого – тоже источник ресурса. У тебя 
есть четкий план – идешь и делаешь.

– А отдых важен, чтобы набраться сил?
– Обязательно. Только отдохнув, можно 

спокойно думать о завтрашнем дне. Это мо-
жет быть выезд на природу, это может быть 
встреча с мамами из сообщества детей-инва-
лидов. Кстати, они организуют такие мероп-
риятия, которые дают огромные силы. На-
пример, женский клуб. Волонтеры забирают 
наших детей и проводят с ними время, а мы, 
родители, отдыхаем за чаепитием, рисуем, 
психологические тренинги проходим, на 
танцы ходим, на йогу. Вот вам и еще источ-
ники ресурса.

– Часто родители чрезмерно жалеют 
своих детей с ОВЗ: «Да ты ж мой бедный, 
несчастный, да как же быть, да что же де-
лать...». И в итоге делают ребенка жертвой, 
боятся, что его не примут другие люди, что 
он будет обделен. Что бы вы порекомендо-
вали родителям для воспитания ребенка с 
ОВЗ победителем, а не тем, кого постоянно 
нужно жалеть?

– Любить. Амир мне много сил дает. В жиз-
ни проблемы есть всегда: и у людей с ОВЗ, и у 
людей здоровых. Все иные проблемы, вечного 
и глобального характера, он мне помог вос-
принять по-другому. Через него я поняла, что 
такое счастье и ценность жизни. И всем роди-
телям  я дам один совет: жить и радоваться. 
Дети с ОВЗ – это дети, с которыми ты все вре-
мя идешь вперед: что-то решаешь, делаешь. 
Они – двигатель нашего общего прогресса в 
здоровье и личного роста. Почаще обнимай-
те своих детей. Амир, например, проснется 
утром, подходит и говорит: «Давай обнимать-
ся!», из машины выходим: «Давай обниматься», 
засыпаем: «Обнимемся?» Ребенку нужно теп-
ло – оно согревает и его, и вас. А что касается 
страха, что твоего сына или дочь не примут в 
обществе, я за 11 лет не сталкивалась с этим. 
Но если возникают ситуации, нужно спокой-
но объяснить другому человеку, что ребенок 
особенный, и с ним нужно вести себя вот так, 
а не иначе. Главное, сами не ограничивайте 
ребенка. Разрешайте ему общаться с другими 
людьми, он должен знать, что мир большой, и 
все мы разные. И это не минус, а плюс.

Саида КИКОВА.

«Мама, 
давай 

обнимемся!»

– Недавно перечитывала 
«Обрыв» Гончарова; как-то по-
новому отозвались в моей душе 
слова Марфиньки: «Я очень люб-
лю детей… мне завидно глядеть 
на Надежду Никитишну: у ней 
семь человек… Куда ни обернись, 
везде дети. Как это весело! Мне 
бы хотелось побольше малень-
ких братьев и сестер, или хоть 
чужих деточек… Я бы и птиц 
бросила, и цветы, и музыку, все 
бы за ними ходила. Один шалит, 
его надо в угол поставить, тот 
просит кашки, этот кричит, 
третий дерется; тому оспочку 
надо привить, тому ушки про-
нимать, а этого надо учить 
ходить… Что может быть ве-
селее! Дети – такие милые, гра-
циозные от природы, смешные, 
добрые, хорошенькие!», – улы-
бается Екатерина Николаевна 
Аушева. – Это уже теперь, как 
«профессиональная» мама, у ко-
торой растут четверо детей, 
могу сказать, что я во многом 
схожа с героиней этого романа: 
так же бесконечно, до глубины 
души люблю детей. И с появле-
нием каждого ребенка в нашей 
семье я начинала все больше и 
по-новому любить детей. И не 
только своих. На грудных мла-
денчиков просто невозможно 
спокойно смотреть – сердце 
трепещет от умиления… Таких 
светлых глаз, как у новорожден-
ных, я ни у кого больше не видела. 
А уж когда маленький теплый 
комочек, который был когда-то 
частью тебя, начинает тебе 
улыбаться, произносит первое 
«агу», обнимая за шею ручонка-
ми, кладет тебе на плечо мягкую 
щечку, когда впервые до твоего 
уха доносится нежное, какое-то 
воркующее: «Ма-ма»,.. – это ни с 
чем не сравнимое чувство пере-
полняющего счастья невозмож-
но передать словами!

Екатерина Николаевна 
призналась, что в юности не 
задумывалась о том, что, выйдя 
замуж, станет многодетной ма-
мой. Она родилась и выросла 
в Майкопе, окончила школу и 
некоторое время искала свое 
предназначение, свой путь в 
жизни. Отучилась в коллед-
же, получила специальность 
«Модельер-конструктор». Па-
раллельно – больше для души 
– окончила курсы поваров-кон-
дитеров. Пекла изумительные 
торты для домашних застолий. 
А работать устроилась в один 
из майкопских салонов по по-
шиву штор, где ее  и знания,  и 
талант художника-дизайнера  
очень даже пригодились. 

– Мне всегда нравилось 
учиться чему-то новому, при-
обретать новые знания, и я 
поступила заочно в Ростовский 
университет, на факультет 
психологии, – вспоминает Ека-
терина Николаевна. – Где и поз-
накомилась со своим будущим 
мужем! Вот вам и судьба… А 
ведь я до последнего сомнева-
лась, ехать ли мне в Ростов-на-

Дону, поступать ли 
в вуз? Мы с Алексеем 
– моим супругом – оба 
приехали из Майкопа, 
это нас и сдружило. 
Вместе учились, писа-
ли контрольные, езди-
ли на сессии, и сами не 
заметили, как влюби-
лись… Сыграли свадь-
бу, а на втором курсе 
у нас уже родился сын. 
Спустя год  в нашей 
семье вновь случилось 
пополнение – мы ста-
ли богаче еще на од-
ного сыночка! Мои ро-
дители шутили, что 
учеба положительно 
сказывается на нашем 
семейном статусе. 
А уже перед защитой 
диплома оказалось, 
что мы ждем еще од-
ного малыша…

Екатерина Нико-
лаевна признается, 
что для  нее самым 
трудным было только появле-
ние первого ребенка, когда ты 
– совсем еще неопытная мама, 
очень переживаешь за малы-
ша, по каждому поводу зво-
нишь своей маме, знакомым, 
чтобы посоветоваться. Когда 
при любом, даже незначитель-
ном повышении температуры  
у младенца уже готов вызывать 
«скорую»…

– В самом начале мы жили 
в квартире моего брата, пока 
тот служил в армии, затем 
приобрели свою однокомнат-
ную квартиру, – вспоминает 
Екатерина Николаевна. – Пом-
ню, как были рады этому, по-
купали мебель, посуду, и все 
шутили, что главное – чтобы 
всем членам нашей семьи хва-
тило спальных мест! Ничего, 
все размещались. А когда дети 
стали подрастать, приобрели 
трехкомнатную. И, как оказа-
лось, – вовремя, потому что 
вскоре у нас родился третий, 
а через шесть лет – и четвер-
тый ребенок. Забот и хлопот 
прибавилось, но старшие дети 
к тому времени уже подросли и 
стали мне хорошими помощ-
никами.

КАжДыЙ 
тАЛАНтЛИВ ПО-СВОеМУ
О своих детях, о том, какие 

они все разные, каждый – со 
своим характером, со своими 
талантами, предпочтениями, 
Екатерина Николаевна может 
рассказывать часами.

– Старший сын, Василий, 
мой главный помощник – и за 
покупками сходит, и с уборкой в 
квартире поможет, – улыбает-
ся Екатерина Николаевна. – Он 
с раннего детства был музы-
кально одаренным ребенком, 
играл на домре, выступал в со-
ставе ансамбля «Казачата». А 
когда подрос, увлекся техникой, 
рисованием. Сегодня Василий 
уже студент 2 курса Майкопс-
кого индустриального коллед-

жа. В будущем будет  строить 
новые, современные здания, го-
рода. Антон у нас – спортсмен, 
занимается легкой атлетикой. 
Анна тоже спортсменка, зани-
малась вначале гимнастикой 
и вдруг увлеклась каратэ! Вро-
де бы, не совсем девчачье это 
дело, но ей нравится, она уже 
достигла значительных успе-
хов на этом поприще. Самая 
младшая, Мария –  вся в меня, 
любит рисовать. У нас живут 
три кота, вот их портреты 
и появляются каждый день из-
под кисти юной художницы.

Каждый ребенок – это 
личность, со своим характе-
ром, своим видением жизни, 
приоритетами. В нашей се-
мье существует традиция 
– вечером, за ужином мы рас-
сказываем, как прошел день, 
делимся – своими радостями 
и проблемами. Ведь куда важ-
нее для ребенка, кроме того, 
что он одет, накормлен, то, 
что он любим, что он будет 
услышан  и понят взрослыми, 
в частности, родителями.

По мнению Екатерины Нико-
лаевны, жизнь многодетной се-
мьи во многом похожа на часо-
вой механизм, все – со стороны 
мамы – делается по часам, чтобы 
многое успеть. Но она считает, 
что при этом не стоит полностью 
уходить в семью, в детей, нужно 
обязательно оставлять и для 
себя отдушину. Есть увлечение 
и у нее самой. Она пишет карти-
ны маслом и гуашью, вышивает 
бисером. К сожалению, на эти 
художества времени катастро-
фически не хватает: у Екатерины 
Николаевны уже глубоко пожи-
лые родители, они тоже требуют 
внимания и заботы. 

– Но я стараюсь, чтобы 
моей любви и заботы хвата-
ло на всех – и на детей, и на 
моих родителей, – признается 
Екатерина Аушева. – На мне 
лежит ответственность за 

семейный очаг, а мой 
муж ответственен 
за материальное бла-
гополучие семьи. Он 
– инженер, работает 
вахтовым методом  в 
Якутии. Вахта длится 
два месяца, а потом – 
месяц он дома. Конеч-
но же, мы скучаем по 
нем, и во время его от-
сутствия я и за маму, 
и за папу… Зато  воз-
вращение главы семьи 
домой – настоящий 
праздник! Детвора – 
наш студент и школь-
ники – стараются 
порадовать отца ус-
пехами в учебе, Маша  
готовит или рисунок в 
подарок папе, или учит 
стишок… А я пеку свой 
фирменный пирог!

УтРО 
НАЧИНАетСя 
С УЛыБКИ
...и с обязатель-

ного завтрака – это закон в 
семьей Аушевых. Детвора 
просыпается не от звона  бу-
дильника, а от идущих из кух-
ни ароматов  вкусного пирога 
или сырников.

– Согласитесь, так и вста-
вать утром куда приятнее, – 
улыбается многодетная мама. 
– Мы стараемся встречать 
каждый новый день в позитив-
ном настроении. Мой день 
расписан по минутам, утром  
старшие дети уходят на учебу, 
я отвожу Машу в детский сад. 
На обратном пути захожу в ма-
газины, на рынок, готовлю обед 
и сразу же – ужин. Параллельно 
– стирка, уборка, глажка… Нам 
ли, современным женщинам, 
жаловаться на быт при нали-
чии стольких «помощников»: 
стиральной машины, микровол-
новки, скороварки… А как же уп-
равлялись с домашними делами 
наши бабушки, стирая вручную? 
Вечером, когда все дети дома, 
я стараюсь больше времени 
уделять им, проверяю уроки, чи-
таю Маше книжки, составляю 
план на следующий день.

Каждый новый день не по-
хож на предыдущий. Но самое 
главное, что в нашей семье 
царит взаимопонимание. Мы, 
родители, для детей прежде 
всего – друзья! 

В каждой многодетной маме 
– огромный кладезь мудрости, 
выдержки, любви, заботы, это 
действительно так! Ведь нет 
учебников с готовыми отве-
тами – рецептами, как вырас-
тить счастливых, здоровых 
детей, чтобы  потом гордить-
ся их успехами? Все эти знания 
мы нарабатываем, а учителем 
в этом выступает сама жизнь. 
Я даже не представляю, как бы 
мы жили без наших детей… 
Они и есть мое счастье, помно-
женное на четыре!

Надежда ПОЛяНСКАя. 
Фото автора.

День матери в России – ежегодный праздник, 
который отмечается в последнее воскресенье 
ноября. Эта дата была внесена в календарь 
праздничных и памятных дат  в 1998 году. Ини-
циатором  учреждения этого праздника высту-

пил комитет Государственной Думы по делам 
женщин, семьи  и молодежи.
Накануне праздничной даты «МН» побывали в 
гостях у многодетной мамы, воспитывающей чет-
верых детей, екатерины  Николаевны АУШеВОЙ.

Счастье, 
помноженное 

на четыре
Счастье, 

помноженное 
на четыре
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роСПотребНаДзор Сообщает

Новая вакцина для защиты 
несовершеннолетних от коро-
навируса, которую 24 ноября 
зарегистрировали в России, по-
лучила название «Гам-КОВИД-
Вак М».

Вакцина 
для подростков

Препарат создан на той же 
платформе, что и хорошо заре-
комендовавшая себя в более 
чем 70 странах вакцина «Спутник 
V», которой в мире привито уже 
более 100 миллионов человек, и 
«Спутник Лайт». «Гам-КОВИД-Вак 
М» также, как и «Спутник V», со-
стоит из двух компонентов, ко-
торые вводятся с интервалом в 
21 день, говорится в сообщении 
Министерства здравоохранения 
РА.

В Минздраве подчеркивают, 
что новый препарат прошел все 
необходимые клинические ис-
следования, показав высокую 
безопасность и эффективность. 
Ведомство зарегистрировало 
вакцину, основываясь на положи-
тельном заключении экспертов.

В России с начала пандемии 
несовершеннолетние составили 
более пяти процентов всех за-
болевших коронавирусом, что 
меньше, чем во многих странах, 
но в связи с распространением 
штамма «дельта» число случаев 
неуклонно растет.

По мнению международных 
экспертов, отмечает РИА «Ново-
сти», вакцинация подростков не 
только снижает заболеваемость 
и число тяжелых случаев в этой 
возрастной группе, но ведет к 
снижению заболеваемости сре-
ди населения в целом. Минздрав, 
в свою очередь, сообщает, что 
сегодня COVID-19 более чем у 
половины несовершеннолетних 
заболевших протекает с клини-
ческими проявлениями, у многих 
– в тяжелой форме. По данным ве-
домства, сейчас в России лечение 
проходят более 30 тысяч детей с 
коронавирусом.

Препарат «Гам-КОВИД-Вак М» 
одобрили для применения среди 
подростков от 12 до 17 лет вклю-
чительно. По словам помощни-
ка министра здравоохранения 
Алексея Кузнецова, прививку им 
будут делать на добровольной 
основе и только при согласии 
родителей или законных пред-
ставителей.

Как следует из данных реестра 
лекарственных средств Минздра-
ва, регистрация вакцины против 
коронавируса для подростков 
действует до ноября 2026 года. 
Указано, что срок годности пре-
парата – шесть месяцев, хранить 
его нужно в защищенном от света 
месте, при температуре не выше 
минус 18 градусов.

В свою очередь, президент 
России Владимир Путин предло-
жил подумать над созданием вак-
цины от коронавируса для детей 
от двух лет.

– Как мне сказали специалис-
ты, в некоторых других стра-
нах, в частности, в Китайской 
Народной Республике начали уже 
работать над вакциной для де-
тей с двух лет, – сказал он на 
совещании с членами правитель-
ства. – Нам тоже нужно над этим 
подумать, – цитирует главу госу-
дарства РИА «Новости».

Вакцинация остается самым 
надежным способом защиты 
от COVID-19. По словам главы 
Минздрава Михаила Мурашко, 
подавляющее большинство па-
циентов в стационарах – это не-
привитые.

о видах исследований
Новое в медицине

Наиболее актуальной 
задачей общественного 
здравоохранения явля-
ется обеспечение безо-
пасности населения Рос-
сийской Федерации. С 
этой целью проводится 
массовое тестирование 
граждан на коронавирус-
ную инфекцию. Оно поз-
воляет выявить как забо-
левших на ранней стадии, 
так и бессимптомных но-
сителей. 

В настоящее время су-
ществует несколько видов 
исследований, у каждого 
из которых свои цели и 
назначения. Все исследо-
вания можно разделить 
на две большие группы: 
прямые – обнаружение 
возбудителя и непрямые 
– обнаружение иммун-
ного ответа человека на 
контакт с возбудителем. 

Прямые методы
1. Молекулярная диагностика – обна-

ружение РНК вируса.
Этот тест предназначен для диагностики 

активной коронавирусной инфекции и про-
водится тем, у кого есть симптомы респира-
торного заболевания или тем, кто имел кон-
такты с возможным источником инфекции. 
Для этого берется мазок из носа и ротоглот-
ки и методом ПЦР выявляется наличие или 
отсутствие генетического материала вируса 
(РНК коронавируса) в биологическом мате-
риале человека. Отсутствие генетического 
материала возбудителя означает, что человек 
не инфицирован на момент взятия анализа. 
Для подтверждения или исключения наличия 
инфекции тест выполняется повторно через 
10 дней после первичного взятия мазка. Так-
же повторное тестирование необходимо при 
выписке больных COVID–19 из стационара 
– для этого необходимо получение двух от-
рицательных результатов с промежутком не 
менее суток.

Применяемые сегодня тест–системы от-
личаются высокой точностью. Однако воз-
можны и отрицательные ответы (даже при 
наличии симптомов, схожих с COVID–19). 
Причины этому могут быть следующие: не-

большая вирусная нагрузка (малое количес-
тво вируса в биоматериале), поздние стадии 
заболевания (вирус уже «спустился» в легкие 
из верхних дыхательных путей), человечес-
кий фактор (нарушения при заборе биологи-
ческого материала). 

2. Анализ на вирусные антигены (экс-
пресс–тесты).

Вирусные антигены – это белки, входя-
щие в состав вируса, которые распознаются 
иммунной системой. Анализ на вирусные 
антигены – это еще один тест для диагности-
ки коронавирусной инфекции, в том числе 
у тех, кто контактировал с ней. Отсутствие 
вирусных антигенов означает и отсутствие 
у человека инфекции. Но, как и во всех ос-
тальных тестах, результат актуален лишь на 
момент сдачи анализа и не гарантирует, что 
человек не мог заразиться позже, уже после 
проведения исследования. Тест на антигены 
достаточно прост, может быть проведен не-
посредственно на приеме у врача. При этом 
существенным ограничением его примене-
ния является невысокая аналитическая чувс-
твительность. 

Непрямые методы
1. Анализ на антитела (IgM и IgG). 
Для этого исследования используется 

капиллярная или венозная кровь. IgM и IgG 

– это иммунные клетки, кото-
рые вырабатываются в орга-
низме человека в результате 
его контакта с вирусом. IgM 
вырабатываются в самом на-
чале заболевания, обычно 
они появляются на 3–5 день 
после появления первых 
симптомов и свидетельству-
ют о продолжающемся ост-
ром заболевании – текущей 
инфекции. IgG появляются, 
когда человек преодолел 
инфекцию, обычно на 10–14 
день от начала заболевания 
и остаются достаточно долго 
после болезни. Принято счи-
тать, что их наличие говорит 
о перенесенном заболевании 
и о формирующемся иммуни-
тете. Насколько долго анти-
тела класса IgG будут сохра-
няться в крови и защищать от 
повторного инфицирования 
пока неизвестно – мы зна-

комы с вирусом менее года и пока можем 
только предполагать, что иммунитет сохра-
нится минимум на полгода.

Тест на антитела класса IgG позволяет 
оценить коллективный иммунитет населения 
нашей страны к COVID–19. Пройти его может 
любой, кто хочет как можно скорее узнать 
свой иммунный статус по отношению к но-
вой коронавирусной инфекции и при этом 
не имеет симптомов заболевания и контак-
тов с инфекцией. Полученные результаты 
могут служить не только для определения 
антительного иммунного ответа у конкрет-
ного человека, но и для оценки количества 
переболевших в разных группах населения. 
Некоторые тесты на антитела методом им-
муноферментного анализа крови (ИФА) еще 
и определяет титр – количество выявленных 
антител.

Для определения антител также могут 
использоваться экспресс–тесты – они выяв-
ляют наличие или отсутствие антител. Экс-
пресс–тест на антитела прост в исполнении, 
может использоваться на приеме у врача, 
результат может быть получен через не-
сколько минут, но обладает меньшей чувс-
твительностью, чем тесты, выполненные ме-
тодом ИФА.

Подготовила Варвара ПОЛЮхОВА.
Фото из открытых источников.
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Íîâàÿ æèçíü 
äåòñêîé øêîëû 

èñêóññòâ
В станице Гиагинской торжественно от-
крыли после масштабной реконструкции 
Детскую школу искусств. Капитальный ре-
монт проводился в рамках регионального 
проекта «Культурная среда» национально-
го проекта «Культура». 

На модернизацию школы выделили более 
14 млн. рублей из федерального и региональ-
ного бюджетов. Сделан ремонт внутренних 
помещений с заменой оконных и дверных 
блоков, системы водоснабжения, электричес-
тва, кондиционирования, заменена кровля и 
деревянные конструкции. Здание облицовано 
вентилируемым фасадом, установлено наруж-
ное освещение. Вместо пандуса – современ-
ный электроподъемник для маломобильных 
граждан. Школа оборудована новой системой 
видеонаблюдения и пожарной сигнализаци-
ей, а прилегающая территория покрыта брус-
чаткой. Жители и гости Гиагинской уже успели 
оценить арт–объекты, которые появились на 
площадке перед зданием. Это ландшафтные 
скульптуры, изображающие рояль и танцую-
щих цветочных девушек.

Еще около 4 миллионов – средства муни-
ципалитета, на них была полностью заменена 
мебель, благоустроена территория и приоб-
ретено новое оборудование. В школе теперь 
есть четыре интерактивные доски, которые 
станут подспорьем в освоении нового матери-
ала, пишет газета «Красное знамя». 

Для гостей торжественной церемонии 
открытия директор Гиагинской ДШИ Эдуард 
Меретуков провел экскурсию по обновлен-
ному зданию. Сегодня в Гиагинской  Детской 
школе искусств занимаются 243 ребенка по 
дополнительным предпрофессиональным и 
общеобразовательным программам в области 
музыкального, изобразительного и хореогра-
фического искусства. 

Áóäåì çäîðîâû!
теперь это девиз жителей Шовгеновского 
района. После капитального ремонта там 
открылась цРБ. Шовгеновская централь-
ная районная больница – один из объек-
тов, вошедших в программу модерниза-
ции первичного звена здравоохранения, 
которая стартовала в России в начале года 
и продлится 5 лет.

Благодаря программе в Шовгеновской  
ЦРБ проведен капитальный ремонт отделения 
дневного стационара, выполнен капитальный 
ремонт стоматологического, физиотерапевти-
ческого, рентгенологического и других кабине-
тов. Ряд лет эти помещения нуждались в ремон-
те, стены осыпались, в некоторых помещениях 
не работала вентиляция, напольное покрытие 
и дверные проемы оставляли желать лучшего. 
Сегодня здесь все преобразилось. 

По словам главного врача районной боль-
ницы Руслана Панова, на ремонтные работы 
из федерального бюджета было выделено 15 
млн. рублей. Теперь благодаря господдержке 
пациенты Шовгеновской  ЦРБ могут прохо-
дить обследование и лечение в комфортных 
условиях. Кроме того, за время реализации 
программы Шовгеновская ЦРБ получила два 
санитарных автомобиля, было построено два 
ФАПа, больница оборудована локальной се-
тью и необходимой компьютерной техникой. 

Напомним, программа  модернизации пер-
вичного звена здравоохранения в первую оче-
редь направлена на обеспечение доступности 
медицинской помощи для жителей малых на-
селенных пунктов и отдаленных территорий  
страны. О необходимости модернизации пер-
вичного звена здравоохранения еще в 2019 
году заявил Владимир Путин, указав на ключе-
вые проблемы в данной сфере. 

По материалам республиканских и муниципальных СМИ подготовила Саида КИКОВА. Фото из открытых источников. 

Г л а в а 
Адыгеи Мурат 
Кумпилов отметил, что 
руководство страны 
ставит перед региона-
ми серьезные задачи по 
улучшению работы пер-
вичного звена в сфере 
здравоохранения.

– На президиуме 
Госсовета в прошлом 
году президент России 
Владимир Путин уделил 
данному направлению 
особое внимание. Мы 
понимаем, что решение 
этой задачи напрямую 

влияет на качество и продолжительность 
жизни населения. От качества оказываемых 
медуслуг на уровне первичного звена зависит не 
только эффективность лечения, но и в целом 
здоровьесбережение населения, – отметил в ин-
тервью региональным СМИ глава республики. 

А тем временем в хутор Чернышов рес-
публиканский минздрав предоставил машину 
скорой помощи, которая будет осуществлять 
регулярный подвоз в районную больницу, в 
местном ФАПе оборудован кабинет для при-
нятия медицинских процедур. 

Ìîäåðíèçàöèÿ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ

В межрайонную больницу им. К.М. Батме-
на Адыгейска в рамках регионального 
проекта «Борьба с сердечно–сосудистыми 
заболеваниями» национального проекта 
«Здравоохранение» приобретено 11 аппа-
ратов, предназначенных для реабилита-
ции пациентов после перенесенного остро-
го нарушения мозгового кровообращения 
и инфаркта миокарда. 

С момента приобретения оборудования 
начато активное применение его в лечении и 
реабилитации пациентов.

Как рассказала главный врач больницы 
Фатима Тлехас, в отделение медицинской ре-
абилитации поступили аппарат для активно–
пассивной разработки коленного и тазобед-
ренного сустава и аппарат для восстановления 
мышечной силы для мелких мышц. Уникаль-
ные особенности аппаратов заключаются в 
том, что они позволяют осуществлять пассив-
ную тренировку без боли и активную трени-
ровку с контролем координации и мышечного 
тонуса; дают возможность точно дозировать 
нагрузку на мышцы; обеспечивают движения 
с учетом физиологических особенностей; поз-
воляют применять электромиостимулятор для 
мышц в процессе разработки сустава. Новое 
оборудование позволяет пациентам более 
эффективно восстанавливать двигательную 
активность. 

Отделение медицинской реабилитации 
рассчитано на 13 коек. Лечение здесь уже про-
шли около 200 человек.

Как сообщается на сайте Министерства 
здравоохранения РА, в этом году на регио-
нальный проект «Борьба с сердечно–сосу-
дистыми заболеваниями» выделено свыше 96 
млн. рублей, из которых на переоснащение 
медицинских организаций предусмотрено 
более 53 млн. рублей. В 2022 году на борьбу с 
сердечно–сосудистыми заболеваниями запла-
нировано 86,5 млн. рублей. 

Ðåìîíò ÖÐÁ
В Красногвардейском районе продолжает-
ся ремонт центральной районной больни-
цы.  Местная цРБ участвует в программе 
«Модернизация первичного звена здраво-
охранения». 

Всего  в район на ее реализацию в 2021 
году направлено около 70 млн. рублей. Из них 
на капитальный ремонт ЦРБ – 43,3 млн. рублей, 
на закупку оборудования – 25,7 млн. рублей.

С е й ч а с 
в больнице идет  
капитальный ремонт 
хирургического корпуса и  благоустройство 
прилегающей к нему территории. Завершить 
ремонт планируется к концу года. В настоящее 
время сделан фасад здания с утеплением на-
ружных стен, заменены системы водоснабже-
ния, водоотведения, отопления, вентиляции 
и другие коммуникации. В результате на сэко-
номленные средства 1,3 млн. рублей были уста-
новлены окна в терапевтический корпус боль-
ницы, сообщается на сайте Минздрава РА. 

Кроме того, в рамках программы «Модер-
низации первичного звена здравоохранения» 
для хирургического корпуса в больницу закуп-
лено новое оборудование: электрокоагулятор 
электрический, эндоскопы, операционные 
столы, рентген–аппарат, УЗИ, многофункцио-
нальные реанимационные кровати, маммог-
раф, потолочные хирургические светильники. 

Âåñòè ñ ïîëåé
На днях в Кошехабльском районе закончи-
ли сбор кукурузы. А именно – в крестьянс-
ком хозяйстве Мурата Пафифова в ходзин-
ском сельском поселении. 

Урожай, соб-
ранный с площади 
7,5 гектаров, пора-
довал хозяина – не 
зря было вложено 
в него столько сил 
и средств. Хорошо 
сказались прове-
денные в срок аг-
ромероприятия, в 
том числе и под-
кормка почвы ми-
неральными удоб-
рениями, которые 
играют значимую 
роль в получении 

качественного урожая.  Любой фермер хоро-
шо знает, что важно не только вырастить уро-
жай, но и вовремя и без потерь его собрать. В 
сфере сельского хозяйства есть хорошая тра-
диция: собрал урожай, поделись техникой с 
другими. Так фермеры Кошехабльского райо-
на и поступили. 

Именно поэтому для оперативного прове-
дения уборки в КФХ Мурата Пафифова было 
привлечено два комбайна ACROS, а также 
грузовая техника для перевозки собранного 
урожая.

Благодаря технике – двум комбайнам 
«Дон–1500», оперативно убрали кукурузу пло-
щадью 70 га и в хозяйстве Аслана Бегельдиева. 
Теперь перед тружениками района стоит дру-
гая, не менее важная задача – подъем зяби и 
подготовка почвы под урожай 2022 года. 

Но это еще не все хорошие новости райо-
на. «МН» уже писали, что в Адыгее по проек-
ту Минобороны РФ набирают резервистов в 
гражданско–мобилизационный отряд «БАРС». 
Так вот его участниками стали  Руслан Берзе-
гов и Александр Крикунов из Кошехабльского 
района. Парни уже были на сборах, и кроме 
новых знаний приобрели гораздо большее – 
мужскую дружбу. 

– Мы были знакомы и до участия в «БАРСе». 

Я из аула Хачемзий, а Саня из хутора Красный 
Фарс. Мы практически ровесники и, конечно 
же, многие наши интересы и увлечения совпа-
дают. Но во время сборов оказалось, что у нас 
и взгляды на многое вокруг совпадают. Как в 
настоящей армии, оказавшись друг с другом в 
ходе учебных тренировок, в одной палатке, за 
одним обеденным столом, мы много общались, 
многим делились, – рассказал Руслан Берзегов 
корреспонденту «Кошехабльских вестей». 

После сборов дружба «резервистов» не 
прекратилась. Они не только планируют вмес-
те пройти следующие учения, но и устроиться 
на работу на одно предприятие, помогать друг 
другу на гражданке также, как и на полигоне. 
Сами же сборы для них не в тягость. Напротив, 
способ сохранить физическую подготовку и  
самодисциплину. 

Ïëþñ ÷åòûðå
В тахтамукайском районе построят четыре 
общеобразовательные школы в ближай-
шие два года. В настоящее время в районе 
работают 22 школы, во вторую смену обуча-
ются 3 тыс. ребят. ежегодный прирост числа 
школьников составляет более тысячи чело-
век, соответственно, растет потребность в 
новых образовательных организациях.

Как рассказал министр образования и на-
уки РА Анзаур Керашев, в поселке Яблонов-
ском построят две школы. В каждой по  1100 
мест. Возведение первого объекта начнется в 
2022 году, второго – в 2023–м. Также в следую-
щем году начнется строительство еще одной 
школы на 1100 мест в ауле Новая Адыгея и 
школы на 250 мест в ауле Старобжегокай.

– Возведение новых объектов образова-
ния позволит существенно снизить нагрузку 
на действующие школы. При этом активное 
участие республики в национальном проекте 
«Образование» дает нам концептуальное ре-
шение задачи президента страны по переходу 
на односменный режим работы общеобразо-
вательных учреждений, – сказал Мурат Кумпи-
лов на встрече с министром образования РА 
Анзауром Керашевым.

А теперь новости из Боснии и Герцегови-
ны.  Народный ансамбль «Удж» из Тахтаму-
кайского района выступил в Сараево на тор-
жественной церемонии открытия выставки 
Русского географического общества «Самая 
красивая страна». Выставка стала первым ме-
роприятием в рамках Дней русской духовной 
культуры в Боснии и Герцеговине.

В рамках работы выставки состоялся 
«круглый стол» на тему «Сохранение духов-
ных ценностей как основа межкультурного 
диалога», в котором приняли участие ми-
нистры культуры ряда субъектов РФ, а также 
руководители учреждений культуры, библи-
отек и музеев.

Ìàëûøè æäóò...
В хуторе Красная Улька Майкопского райо-
на  строится новый детский сад. В админис-
трации Майкопского района сообщили, что 
проблема отсутствия дошкольного учреж-
дения в населенном пункте существовала 
долгие годы.

– Реализация проекта стала возможной 
благодаря поддержке регионального Минис-
терства сельского хозяйства и участию 
района в государственной программе РФ 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий, – уточнили в администрации.

Строительство нового здания детского 
сада на 150 мест рассчитано на два года.

Äîñòîåâñêîìó 
ïîñâÿùàåòñÿ

В ауле Вочепший теучежского района про-
вели литературный фрэш «Великий писа-
тель и гениальный мыслитель». 

В этом году исполнилось 200 лет со дня 
рождения выдающегося писателя, мыслителя, 
классика мировой литературы Федора Досто-
евского. В Вочепшийской сельской модельной 
библиотеке, модернизированной в 2020 году 
в рамках национального проекта «Культура», 
к этой дате организовали литературный фрэш, 

который познакомил присутствую-
щих с творчеством писателя. 

Участники фреша собирали 
пазлы из высказываний Федора 
Михайловича, слушали отрывки из 
рок–оперы «Преступление и нака-
зание». Кроме того, для читателей 
организовали книжную выставку, 
где  представили произведения До-
стоевского и книги, посвященные 
жизни и творчеству писателя: «Пре-
ступление и наказание», «Идиот», 
«Бесы», «Братья Карамазовы», «Уни-
женные и оскорбленные».



Николай СПИРЧАГОВ.
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Учитель химии и географии городской 
СШ №11 Фатимет Борисовна тхАЙцУхО-
ВА в этом году в пятый раз стала победи-
телем конкурса лучших учителей России. 
ежегодно в число лучших учителей стра-
ны входят по четыре педагога от Адыгеи. 
Фатимет Борисовна, чей педагогический 
стаж составляет больше 30 лет, в прошлом 
году отмечала юбилей – 25 лет работы в 
школе №11.

– Почему вы решили стать учителем?
– После окончания майкопской школы 

№3 я устроилась вожатой в школу №13. Спус-
тя время поступила на факультет естество-
знания АГПИ. Химия, биология и география 
мне нравились всегда, знала, что на этом 
факультете учеба интересная, у студентов 
много практических занятий, практикуют-
ся выезды на природу. Учиться я люблю до 
сих пор. После получения диплома по рас-
пределению отправилась работать в школу 
станицы Гиагинской. В 1995 году вернулась в 
Майкоп, а в школе №11 было вакантное мес-
то учителя химии. За это время я довела до 
выпуска пять классов.

– Предмет химии один из самых не-
простых в школьной программе. Стара-
етесь, чтобы все ученики по максимуму 
поняли его?

– Действительно, химия очень сложный 
предмет для большинства школьников. Он 
включает в себя и математику, и физику, и 
биологию. Химию мало знать, ее надо по-
нимать. А чтобы этот процесс шел лучше, 
необходима практика, где ученики смогут 
применить полученные знания. Не люблю 
ставить двойки. Стараюсь дать каждому за-
дание по уровню, чтобы ребята показали, 
что они действительно что-то знают. Двойка-
ми, считаю, можно отбить не только интерес 
к предмету, но и желание исправить отметки. 
Химия сложна тем, что если не понял чего-то, 
придется возвращаться назад. Не как в гео-

графии, где достаточно прочитать параграф 
и рассказать, что понял, темы не завязаны 
друг на друге. В последнее время на ЕГЭ хи-
мию стали выбирать чаще. Есть ребята, ко-
торые сдают химию на хорошие баллы без 
репетиторов, дополнительно занимаясь са-
мостоятельно.

– Фатимет Борисовна, расскажите об 
особенностях проведения конкурса.

– Он состоит из двух этапов. На первом – 
мы собираем и предоставляем на суд жюри 
профессиональное портфолио, в котором 
находят отражение учебный, воспитатель-
ный, методический, исследовательский и 
многие другие критерии работы педагога. 
Предоставляем публикации разработок, ап-

робированные в педагогическом сообщес-
тве. То есть делимся своими наработками, 
применяемыми на практике. В этот раз я 
представила разработку «Решение задач на 
вывод формул органических веществ». Боль-
шое место в моей презентации занимал раз-
дел воспитательной работы, посвященный 
вовлечению школьников в волонтерскую 
деятельность. 

Второй этап – публичное выступление с 
защитой своей презентации перед комисси-
ей. В доковидные времена собирался пол-
ный зрительный зал, выступали перед свои-
ми коллегами, студентами. Сейчас, конечно, 
стало проще тем, кто боится выступать перед 
публикой. По результатам этих двух этапов и 
определяются лучшие.

Конкурс – это, прежде всего, творчест-
во. Туда не идут учителя, которым нечего 
показать и нечем удивить. Мы полностью 
сами придумываем оформление своей пре-
зентации, практически никаких рамок нет. 
Конкурс – способ поделиться своими на-
выками с коллегами, почерпнуть что-то для 
себя, ведь все работы находятся в открытом 
доступе. 

– Расскажите о волонтерской деятель-
ности.

– Три года назад в нашей школе был со-
здан волонтерский отряд «Горящие сердца» 
из школьников старших классов. Я его воз-
главила. Мы участвуем во всех городских ак-
циях и мероприятиях. Из последнего – с бла-
готворительными визитами посетили детские 
сады, приняли участие в общегородском суб-
ботнике и акции «Чистые берега». Ряд акций 
был приурочен к Дню Победы. Мы ходили 
поздравлять ветеранов. В школе проводим 
экосубботники. Ребятам очень нравится во-
лонтерство, им интересно помогать другим 
людям. И впоследствии они вступают в орга-
низации волонтеров, то есть не бросают это 
дело после окончания школы. 

В московском Национальном исследовательском техно-
логическом университете «МИСиС» прошла IV Между-
народная научная конференция в рамках VI всероссий-
ского молодежного научного форума «Наука будущего 
– наука молодых». Форум проводился в рамках Года на-
уки и технологий.

Выступление в финале

За победой в Сочи

В рамках национального проек-
та «Образование» Министерс-
твом просвещения РФ в 2019 
году был объявлен конкурс-
ный отбор на предоставление в 
2020-2022 годах грантов из фе-
дерального бюджета. 

Работа 
на опережение

В конкурсном отборе участ-
вовали 64 субъекта Российской 
Федерации. Из них 48 признаны 
получателями гранта в форме 
субсидии, в том числе и Республи-
ка Адыгея. 

Целью предоставления субси-
дии является софинансирование 
расходов по созданию в 2022 году 
центра опережающей профес-
сиональной подготовки на базе 
ГБПОУ РА «Майкопский индуст-
риальный техникум». На создание 
ЦОПП предусмотрено финанси-
рование – 20876770 рублей, из 
них из регионального бюджета – 
208770 рублей. 

ЦОПП – это площадка–агре-
гатор и оператор ресурсов для 
профессиональной ориентации, 
ускоренного профессионального 
обучения, подготовки, перепод-
готовки, повышения квалифи-
кации всех категорий граждан 
по наиболее востребованным, 
новым и перспективным профес-
сиям и компетенциям на уровне, 
соответствующем стандартам 
Ворлдскиллс.

«Охрана труда 
глазами детей»
Подведены итоги республи-
канского конкурса «Охрана 
труда глазами детей», кото-
рый проводится в целях фор-
мирования у подрастающего 
поколения культуры безопас-
ного поведения, сохранения 
жизни и здоровья в период 
образовательной и трудовой 
деятельности. 

Организаторами конкурса 
выступили Министерство обра-
зования и науки и Министерство 
культуры РА.

На заключительном этапе 
конкурса члены жюри оценили 
63 работы, ставшие лучшими на 
втором этапе. В итоге победи-
телями конкурса в номинации 
«Лучший рисунок по вопросам 
охраны труда» в возрастной ка-
тегории 3-6 лет стали Альмира 
Кикова, Василиса Абеленцева, 
Варвара Пышная; в возрастной 
категории 7-12 лет – Мария Те-
терина, Анастасия Ахтенчукова, 
Алиса Филонова; в возрастной 
категории 13-18 лет – Злата Са-
тородова, Джанета Сиюхова, Да-
рина Тугуз. В номинации «Лучшая 
видеоигра, видеоролик или пре-
зентация по вопросам охраны 
труда» в возрастной категории 
7-12 лет победили Яромир Тениц-
кий, Максим Сероклинов, Суанда 
Цергой; в возрастной категории 
13-18 лет лучшей стала Полина 
Кузьминова.

Первый заместитель минист-
ра труда и социального развития 
РА Ирина Викторовна Ширина 
вручила победителям и призерам 
дипломы, сладости и подарочные 
сертификаты.

Вера НИКИтИНА.

НацПроект

коНкурС

интервью

Не люблю ставить «двойки»

Форум

В финал прошли 
300 студентов из 6000 
принявших участие. 
Нашу республику 
представляла ма-
гистрантка 1 курса 
факультета социаль-
ных технологий и ту-
ризма Адыгейского 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
университета Дана 
Хашхова.

Студентка высту-
пила перед жюри с 
научно-исследова-
тельским проектом 
«Формирование со-
циально-личностной 
жизнеспособности 
одаренных детей», ко-
торый она подготови-
ла под руководством 
профессора, доктора 
педагогических наук 
Марии Эдуардовны 
Паатовой.

Дана выступила на сек-
ции «Гуманитарные науки», в 
которой принимали участие 
более 30 молодых исследова-
телей со всей страны. Комис-
сия, оценивающая выступле-
ния конкурсантов, выделила 
проект Даны, подчеркнув, 
что ее работа – в числе «на-
учных трендов, где воедино 
представлены интеллект и 

жизнеспособность».
– Хочу сказать, что для 

меня это огромный опыт! Я 
получила массу положитель-
ных эмоций, узнала много 
полезного для себя и теперь 
готова с новыми силами 
дальше работать по своей 
научной направленности, – 
цитирует слова Даны пресс-
служба АГУ.

МолоДежНая Политика

Сегодня в городе-
курорте стартует 
финал первого все-
российского кон-
курса «твой ход» 
п р е з и д е н т с к о й 
платформы «Россия 
– страна возмож-
ностей». Республику 
Адыгея представят 
пять студентов АГУ 
и МГтУ.

Всего участие в 
конкурсе приняли 
более десяти тысяч 
студентов со всей 
страны. Было подано 
больше полумилли-
она заявок. В финал 
пробилась тысяча 
лучших. В их числе: 
Анастасия Хасано-
ва из Адыгейского 
г о с у д а р с т в е н н о г о 

университета, Ири-
на Лебедева, Павел 
Дорошенко, Данила 
Дьяков и Сулета Гид-
зева из Майкопского 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
т е х н о л о г и ч е с к о г о 
университета. 

В полуфинале сту-
денты участвовали в 
деловых играх и ре-
шали командные кей-
сы. По итогам работы 
психологи и инструк-
торы оценили каж-
дого по отдельным 
критериям, в зависи-
мости от того, как сту-
денты проявили свои 
навыки в командной 
работе. 

Финал конкурса 
пройдет в парке на-
уки и искусства «Си-

риус». Участников 
распределят по фа-
культетам и выдадут 
определенные набо-
ры заданий, которые 
студенты должны 
будут оформить в 
командный проект 
и представить к за-
щите.

Победителей фи-
нала ждут премии 
в размере милли-
она рублей, а также 
стажировки в круп-
нейших компаниях 
России: горно-ме-
таллургической ком-
пании «Норильский 
никель», государс-
твенной корпорации 
«Росатом», холдинге 
«Российские желез-
ные дороги».
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СРОЧНыЙ РеМОНт 
         хОЛОДИЛЬНИКОВ 
  И СтИРАЛЬНых МАШИН. 
ВыЗОВ БеСПЛАтНО. 
Продажа новых холодильников, 
морозильных камер и стиральных 
машин по низким ценам с гарантией.
ул. Гоголя, 127, тел.: 8-988-388-81-68.

Ре
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Реклама. 

Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению документации по внесению изменений 

в документацию по планировке территории (проект 
межевания территории) части кадастрового квартала 

01:08:0202032, ограниченного улицами Садовой, 
Заводской, Беговой и воздушной линией 

электропередачи BЛ35 кВ в хуторе Гавердовском
муниципального образования «Город Майкоп», 
утвержденную постановлением Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» 

от 20.03.2020 № 329
22.11.2021 г.                                                                               г. Майкоп

На основании постановления Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» от 21.10.2021 №1098 
«О проведении публичных слушаний по рассмотрению доку-
ментации по внесению изменений в документацию по плани-
ровке территории (проект межевания территории) части ка-
дастрового квартала 01:08:0202032, ограниченного улицами 
Садовой, Заводской, Беговой и воздушной линией электропе-
редачи ВЛ 35 кВ в хуторе Гавердовском муниципального об-
разования «Город Майкоп», утвержденную постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» от 20.03.2020 №329» проведены публичные слушания по 
рассмотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен прото-
кол от 22.11.2021 №23.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника пуб-
личных слушаний, которые внесли следующие предложения 
и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся учас-
тниками публичных слушаний и постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся пуб-
личные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публич-

ных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Распределение голосов участников публичных слушаний 

во время проведения собрания при голосовании:
4 чел. – «за», 0 чел. – «против», 0 чел. – «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по внесению изменений в доку-

ментацию по планировке территории (проект межевания тер-
ритории) части кадастрового квартала 01:08:0202032, ограни-
ченного улицами Садовой, Заводской, Беговой и воздушной 
линией электропередачи ВЛ 35 кВ в хуторе Гавердовском му-
ниципального образования «Город Майкоп», утвержденную 
постановлением Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» от 20.03.2020 № 329».

Председательствующий О.С. КАЗНАЧеВСКАя.
Секретарь О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства по ул. Кирпичной, 37 г. Майкопа»
12.11.2021 г.                                                                                                                                                                   г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Кирпичной, 37 г. Майкопа» 
№1101 от 21.10.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены 
публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства по ул. Кирпичной, 37 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 12.11.2021 г. №1503.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые внесли сле-

дующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и пос-

тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Манько Белле Гилимовне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства объектов капитального строительства – для реконструкции индивидуально-
го жилого дома по ул. Кирпичной, 37 г. Майкопа на расстоянии 0,7 м от границы земельного участка по 
ул. Кирпичной, 35 г. Майкопа и на расстоянии 3 м от красной линии ул. Кирпичной г. Майкопа.

Председательствующий С.Э. ШУМАФОВА.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства по ул. Победы, 17 г. Майкопа»
12.11.2021 г.                                                                                                                                                                   г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства по ул. Победы, 17 г. Майкопа» №1150 
от 27.10.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Победы, 17 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 12.11.2021 г. №1505.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые внесли следу-

ющие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Самогову Нурбию Амербиевичу разрешение на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства объектов капитального строительства – для строительства индиви-
дуального жилого дома с увеличением площади застройки до 70% по ул. Победы, 17 г. Майкопа на рас-
стоянии 1 м от границ земельных участков по ул. Комсомольской, 254 г. Майкопа, ул. Софьи Дальней, 14 
г. Майкопа и ул. Победы, 15 и 19 г. Майкопа.

Председательствующий С.Э. ШУМАФОВА.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

ИЗВеЩеНИе О ПРОВеДеНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ 
МеСтОПОЛОжеНИя ГРАНИц ЗеМеЛЬНОГО УЧАСтКА

Кадастровым инженером Чедыговым Рустемом Муратовичем (почтовый адрес: Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, тел.: 8-962-867-30-30, электронная почта: chedygov@bk.ru, номер 
квалификационного аттестата 01-15-380) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 01:08:0516082:4, расположенного по адресу: Российская Федерация, Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, ул. Ушинского, 11.

Заказчиком кадастровых работ является Сизков Владимир Анатольевич, РА, г. Майкоп, ул. Ушинского, 
11, тел.: 8-918-967-01-08.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, 28 декабря 2021 г. в 12 часов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Советская, 201, офис № 13. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в межевом плане, и требования о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 27 ноября 2021 г. по 27 декабря 2021 г. с 9.00 до 18.00 по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границы, - КН 01:08:0516082:14 по адресу: РА, г. Майкоп, ул. Верещагина, 20. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                    @

Ðåäàêöèè ãàçåòû «Ìàéêîïñêèå íîâîñòè» òðåáóþòñÿ: 
ÆÓÐÍÀËÈÑÒ, ÊÎÍÒÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÅÐ.

Основные требования: филологическое образование, уверенное пользование 
ПК, умение работать с текстовой, графической и другими видами информации.
Обращаться: в рабочие дни, с 9.00 до 17.00 по тел.: 52-55-55.
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Дорогие девушки, не давайте пар-
ням ложные надежды. Не оставляйте 
на плите пустую сковороду с закры-
той крышкой.

 ☺☺☺
— Интересный у тебя утюг!
— Да-а-а! Электрический! Китай, конец ХХ 

века, династия Дрянь.
 ☺☺☺

Даже если не знаешь об авторстве Перро, 
легко догадаться, что «Красная Шапочка» — 
иностранная сказка. У нас обычно с пирожка-
ми идут от бабушки, а не к ней.

 ☺☺☺
— Ты где так долго шлялся?
— Вакцинировался.
— А почему водкой пахнет?
— Побочный эффект.

 ☺☺☺
— Дорогой, вынеси мусор.
— Дорогая, я только что сел.
— А что ты делал до этого?
— Лежал!

 ☺☺☺
Я и не подозревал, насколько я плохой води-

тель, пока однажды GРS-навигатор не сказал: 
«Через 100 метров остановитесь, я выйду»…

☺☺☺
Интересно, можно ли незаметно уйти из 

семьи, если каждый день ходить за сигаретами 
чуть дольше?
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Ñëèâî÷íûé ñóï
Что: 300 г шампиньонов (любых гри-

бов), 3 картофелины, 1 луковица, 1,5 ст. 
л. муки, 1-2 ст. л. подсолнечного масла, 
100 г жирных сливок, зелень, соль — по 
вкусу.

Как: очищенный картофель разре-
зать на 4 части и варить в подсоленной 
воде. Грибы (3-4 оставить для украше-
ния) обжарить 5 мин. на среднем огне, 
добавить к ним лук, посолить, накрыть 
крышкой, тушить 15 минут, периодичес-
ки помешивая. 

Грибную массу посыпать мукой, разме-
шать, переложить в блендер и пюрировать. 
Из картофеля также сделать пюре. Смешать 
оба пюре, добавить сливки и мелко наре-
занный укроп. Прогреть до кипения. Остав-
шиеся грибы нарезать вдоль и обжарить 
до готовности, украсить готовый суп ими и 
зеленью.

Ñàëàò 
«Ðóññêàÿ êðàñàâèöà»

Что: 1 куриная грудка, 2 картофели-
ны, 150 г ветчины, 1 свежий огурец, 3 
яйца, 100 г сыра, 200 г майонеза, соль — 
по вкусу. Для украшения: 1 свежий огу-
рец, оливки, зелень, ягоды клюквы или 
гранат.

Как: отварной картофель и яйца нате-
реть на крупной терке. Куриную грудку 
отварить в подсоленной воде. Нарезать 
мелкими кубиками. Ветчину и огурец от-
дельно нарезать кубиками. На тарелке 
тонко майонезом нарисовать контур ко-
роны.

Выкладывать слоями, смазывая каждый 
майонезом: картофель, ветчина, огурец, 
яйца, грудка, сыр. Украсить тонко нарезан-
ным огурцом, колечками оливок и  ягодами 
клюквы или гранатом. Поставить в холо-
дильник на 30 минут.

Êîòëåòû 
èç òîëñòîëîáèêà

Что: 3 луковицы, 700 г филе толстоло-
бика, 0,5 ст. панировочных сухарей или 
муки, 2 яйца, 50 г свежего сала, мелко на-
резанная зелень петрушки, соль, перец — 
по вкусу.

Как: крупного толстолобика разделать 
на филе, удалить кости, нарезать неболь-
шими кусочками. Перемолоть рыбу со 
свежим салом, добавить мелко порезан-
ный лук, зелень, сухари, специи, посолить. 
Вбить яйца. Хорошо вымесить. Если фарш 
плотный, добавить молока.

Сформовать котлетки, обжарить с двух 
сторон до золотистого цвета, затем на-
крыть крышкой и немного протушить.

Òâîðîæíûå ãðåíêè
Что: 1 батон, 3 творожных сырка, 2 яйца, 

250 мл молока, масло для обжарки, 2 ст.л. 
сахарной пудры для обсыпки, 1 пакетик ва-
нильного сахара.

Как: яйца взбить с сахаром, разбавить 
молоком, перемешать. Батон нарезать 
тонкими ломтиками примерно 1 см тол-
щиной. Сделать заготовки: один ломтик 
смазать четвертью сырка, накрыть вто-
рым ломтиком, плотно прижать. Заготов-
ки обмакнуть в смесь и обжарить на горя-
чей сковороде. Готовые гренки посыпать 
сахарной пудрой.
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19-летний Павел Архипов стал лучшим 
студентом-китаистом среди 30 участ-

ников из разных стран Старого Света. 
В престижном конкурсе, организованном 

государственной канцелярией Китая, оцени-
вались знания в области культуры Поднебес-
ной, ее истории, искусства, географии, музы-
ки и литературы.

 По словам Павла, китайский язык он на-
чал изучать с 4 лет благодаря маме-перевод-
чику.

– Для меня Китай – земля, которую я так 
же люблю, как и свою родину, – сказал он.

Еще во время учебы в 11 классе благове-
щенец победил во всероссийской олимпиаде 
школьников по китайскому языку, которая 
проходила в Москве. Победа дала ему воз-
можность поступить в любой российский 
вуз. Павел вернулся в Благовещенск и пошел 
учиться в Амурский государственный уни-
верситет на лингвиста. Благодаря первому 
месту в чемпионате он может получить сте-
пень магистра и в китайском вузе. При этом 
ему будут платить стипендию и возмещать 
расходы на билеты к месту учебы. Также Ар-
хипов по знанию китайского языка вошел в 
пятерку лучших студентов мира. 

Ëó÷øèé 
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Самый большой QR-код в Рос-
сии был представлен в городе 
Миасс Челябинской области.

 Сотрудники местного автоза-
вода «Урал» представили бан-
нер в виде QR-кода размером 
100 квадратных метров, кото-
рый посвящен 80-летию пред-
приятия. QR-код вполне рабо-
тающий — он перенаправляет 
мобильные устройства на спе-
циальный портал, где можно 
узнать о становлении и разви-
тии компании. 

Нынешним обладателем 
мирового рекорда Книги Гин-
несса по созданию самого 

большого QR-кода является IT-компа-
ния из Бельгии. Ее QR-код имеет пло-
щадь 14155,9415 квадратного фута и 
был создан в феврале 2012 года. 
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одновременно сыграли «Славянский марш» Петра Чайковского в столи-
це Венесуэлы Каракасе. 

Мероприятие было организовано, чтобы зафиксировать новый рекорд 
Гиннесса.

– Мы будем играть с любовью и большой верой, – сообщил один из учас-
тников мини-концерта перед выступлением. Оркестру удалось побить пре-
дыдущее достижение: в 2019 году в Санкт-Петербурге почти 9 тысяч человек 
исполнили Гимн Российской Федерации. 

 12 тысяч музыкантов 

 На 53% ношение маски 
снижает распространение COVID-19.

 К такому выводу пришли авторы первого глобального исследования, ко-
торое проводилось учеными Университета Монаша (Австралия), Универси-
тета Эдинбурга (Великобритания) и Чжэцзянского университета (Китай). 

В рамках исследования было установлено, что маски являются самой 
эффективной санитарной мерой для защиты общественного здоровья от 
COVID-19. 
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Американские ветеринары 
спасли медведицу, которая 
почти месяц жила с пластико-

вым контейнером на голове. 
Мишку «в шлеме» впервые замети-

ли во Флориде месяц назад. Но помочь 
ей тогда не удалось, зверь скрылся 
в лесу. В ноябре медведица вышла в 

город в поисках еды. И тогда уже с по-
мощью спасателей ее отловили. После 
чего под наркозом удалили с нее опас-
ный «головной убор». Ветеринары 
отметили, что медведице повезло: в 
контейнере было отверстие, через ко-
торое зверь мог есть и пить. Поэтому 
она была «в отличной форме». 

Îïàñíûé «ãîëîâíîé óáîð»

японцы изобрели элект-
ровелосипед (мопед), ко-

торый можно легко исполь-
зовать вместе с домашними 
животными. 

Дорожное движение в боль-
ших городах — постоянный ис-
точник беспокойства для питом-
цев. Не так легко при отсутствии 
автомобиля вывезти, например, 
пса погулять в парк, если он на-
ходится далеко от дома. Любите-
ли домашних животных делают 
все возможное, чтобы они были 
максимально счастливы. 
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